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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 02.09.2019   № 165-пк 
 

Об утверждении Положения о 
выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией 
муниципального образования 
городской округ город Тюмень, 
посадки (взлета) на расположенные 
в границах муниципального 
образования городской округ город 
Тюмень площадки, сведения о 
которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной 
информации 

 
В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного 

пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о выдаче разрешения на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией муниципального образования городской округ 
город Тюмень, посадки (взлета) на расположенные в границах 
муниципального образования городской округ город Тюмень площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Форму заявления о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образования 
городской округ город Тюмень, посадки (взлета) на расположенные в границах 
муниципального образования городской округ город Тюмень площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
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информации, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту безопасности жизнедеятельности Администрации 

города Тюмени в течение 15 рабочих дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления обеспечить разработку и 
утверждение приказами директора департамента безопасности 
жизнедеятельности Администрации города Тюмени документов, 
установленных приложением 1 к настоящему постановлению. 

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента: 

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения 
2) в печатном средстве массовой информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава города Тюмени                                                                           Р.Н. Кухарук 
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Приложение 1 к постановлению 
от 02.09.2019 № 165-пк 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ, 
ПАРАШЮТНЫХ ПРЫЖКОВ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОЛЕТОВ 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ, ПОДЪЕМОВ ПРИВЯЗНЫХ АЭРОСТАТОВ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТЮМЕНЬ, 

ПОСАДКИ (ВЗЛЕТА) НА РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТЮМЕНЬ 

ПЛОЩАДКИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ В 
ДОКУМЕНТАХ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального 
образования городской округ город Тюмень, посадки (взлета) на 
расположенные в границах муниципального образования городской округ 
город Тюмень площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации (далее - разрешение). 

 
2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ 

 
2.1. Для получения разрешения физические лица, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели без образования юридического лица или 
их уполномоченные представители (далее - заявитель) в срок не позднее чем 
за 15 рабочих дней до дня планируемого выполнения авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 
территорией муниципального образования городской округ город Тюмень, 
посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования 
городской округ город Тюмень площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации, представляют в 
Администрацию города Тюмени заявление о выдаче разрешения по форме, 
утвержденной приложением 2 к постановлению. 

Прием заявлений, выдача разрешения или решения об отказе в выдаче 
разрешения осуществляется департаментом безопасности жизнедеятельности 
Администрации города Тюмени (далее - уполномоченный орган). 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2)  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 
3) договор обязательного страхования ответственности владельца 

воздушного судна перед третьими лицами, заключаемый в соответствии с 
Воздушным кодексом Российской Федерации, или полис (сертификат) к 
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указанному договору; 
4) правоустанавливающий документ на воздушное судно либо выписка 

из Государственного реестра гражданских воздушных судов Российской 
Федерации; 

5) сертификат летной годности воздушного судна. 
2.2.1. Представление документов, указанных в подпунктах 3 - 5 пункта 

2.2 настоящего Положения, не требуется в случае: 
1) если заявитель является обладателем сертификата эксплуатанта, 

выданного в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил 
«Требования к проведению обязательной сертификации физических лиц, 
юридических лиц, выполняющих авиационные работы. Порядок проведения 
сертификации», утвержденных приказом Минтранса России от 23.12.2009 № 
249. В этом случае заявитель представляет сертификат эксплуатанта; 

2) выполнения работ на сверхлегком пилотируемом гражданском 
воздушном судне с массой конструкции 115 килограммов и менее и при 
выполнении полетов беспилотного летательного аппарата с максимальной 
взлетной массой 30 килограммов и менее. В этом случае заявитель 
представляет  документ, подтверждающий технические характеристики 
воздушного судна (паспорт, формуляр или руководство пользователя 
воздушного судна с указанием его максимальной взлетной массы (массы 
конструкции)). 

Документы, предусмотренные пунктами 2.2, 2.2.1 настоящего 
Положения, представляются либо в двух экземплярах, один из которых 
подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату 
заявителю, а другой - копия документа, прилагаемая к заявлению, либо  в 
виде нотариально засвидетельствованных копий документов. 

2.3. Заявление подается на каждое планируемое выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образования 
городской округ город Тюмень, посадки (взлета) на расположенные в границах 
муниципального образования городской округ город Тюмень площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации. 

2.4. Заявление регистрируется уполномоченным органом в день его 
поступления. 

2.5. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается по 
следующим основаниям: 

1) заявление о выдаче разрешения не соответствует требованиям к его 
форме и содержанию, установленным приложением 2 к постановлению; 

2)  заявление о выдаче разрешения и документы, предусмотренные 
пунктами 2.2, 2.2.1 настоящего Положения, представлены в уполномоченный 
орган с нарушением срока, указанного в пункте 2.1 настоящего Положения; 

3) заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктами 
2.2, 2.2.1 настоящего Положения; 

4) наличие ранее выданного иным заявителям разрешения, в котором 
совпадает место, время и срок заявленного вида деятельности. 

2.6. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 
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уполномоченный орган: 
при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.5 

настоящего Положения, подготавливает и выдает заявителю разрешение по 
форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа; 

при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.5 
настоящего Положения, подготавливает и выдает заявителю решение об 
отказе в выдаче разрешения по форме, утвержденной приказом руководителя 
уполномоченного органа. 

По результатам принятого решения уполномоченный орган направляет 
заявителю разрешение либо решение об отказе в выдаче разрешения 
способом, указанным в заявлении. 

2.7. Запрещается выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией 
муниципального образования городской округ город Тюмень, посадки (взлета) 
на расположенные в границах муниципального образования городской округ 
город Тюмень площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации, без разрешения на использование 
воздушного пространства, выдаваемого органами, осуществляющими 
организацию воздушного движения. 

2.8. Копия разрешения, решения об отказе в выдаче разрешения 
направляется уполномоченным органом в орган, осуществляющий 
организацию воздушного движения, и Тюменскую транспортную прокуратуру. 
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Приложение 2 к постановлению 
от 02.09.2019 № 165-пк 

 

В _____________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

от _________________________________________ 

(наименование юридического лица; фамилия, 

имя, отчество физического лица) 

_____________________________________________ 

(адрес места нахождения/жительства) 

телефон: _______________, факс ___________ 

эл. почта: _______________________________ 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 

привязных аэростатов над территорией муниципального образования городской округ 

город Тюмень, посадки(взлета) на расположенные в границах муниципального 

образования городской округ город Тюмень площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 

    Прошу  выдать  разрешение на выполнение над территорией муниципального 

образования городской округ город Тюмень 

___________________________________________________________________________     

(авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального 

образования городской округ город Тюмень площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации) 

 

с целью: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

на воздушном судне: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (указать количество и тип воздушных судов, государственный 

регистрационный (опознавательный) знак воздушного судна если известно заранее) 

      место использования воздушного пространства (посадки (взлета)): 

___________________________________________________________________________ 

 (район выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 

привязных аэростатов, посадки (взлета) с указанием географических координат) 

 

Период использования воздушного пространства: 

дата использования: _______________, 

время начала и окончания использования (по местному времени): ____________, 

Способ получения результатов рассмотрения заявления (лично, почтовым 

отправлением, по электронной почте) ________________________________________ 

 

    Приложение: 

___________________________________________________________________________ 

                   (документы, прилагаемые к заявлению) 

___________________________________________________________________________ 

 

"____" ___________ 20__ г.             _________________________________ 

                                         (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 


